
SILKWAY ХАЛЫҚАРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

«Ғылым əлемі -жас ғалымдар көзімен» атты 
студенттердің, магистранттар мен жас ғалымдардың 

Республикалық ғылыми-тəжірибелік онлайн-конференция 
уақыты: 2020 жылғы 12 мамыр, сағат: 11.00 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SILKWAY 
 

Научно-практическая онлайн- конференция 
студентов, магистрантов и молодых ученых  

«Мир науки –глазами молодых ученых» время: 
12 мая 2020 года, 11.00 часов 

 

 
 

 
 

БАҒДАРЛАМА-ПРОГРАММА 
 

11.00-11.05 Бейнеролик-Видеоролик  
11.05-11.10 Құттықтау сөз: SILKWAY Халықаралық университетінің президенті, Қазақстан 

ұлттық инженерлік академиясының корреспондент мүшесі 
Юнусов Мадияр Бахтиярұлы 

 
Приветственное слово: Президент Международного университета SILKWAY, 
Член-корреспондент Национальной инженерной академии Казахстана 
Юнусов Мадияр Бахтиярович 

 

11.10-11.20 Баяндама: Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры, э.ғ.д, 
профессор Ержан Əмірбекұлы. Баяндама тақырыбы: «Трансляция опыта 
работы по адаптации Таразского государственного педагогического 
университета  к  цифровому  формату  с  учетом  факторов   влияния   
пандемии COVID19» . 
Доклад: ректор Таразского государственного педагогического университета, 
д.э.н., профессор Ержан Əмірбекұлы. Тема доклада: «Трансляция опыта 
работы по адаптации Таразского государственного педагогического 
университета к цифровому формату с учетом факторов влияния 
пандемии COVID19». 

 

 

ID (ZOOM): 944 021 7829 
Пароль: 11 



11.20-11.25 Құттықтау сөз: Дублин технологиялық институтының экс вице-президенті, 
Еуропа Қайта Құру жəне Даму Банкінің сарапшысы, профессор 
Пол О Салливан (Ирландия) 

 
Приветственное слово: Экс вице-президент Дублинского Института 
Технологий, эксперт Европейского Банка Реконструкции и Развития 
Др. Пол О Салливан (Ирландия) 

 
11.25-11.35 Құттықтау сөз: Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің 

Стратегия жəне инфрақұрымды дамыту жөніндегі проректоры, геологиялық- 
минералогиялық ғылымдар кандидаты, ХАА академиясының мүшесі, Ресей 
жаратылыстану академиясының профессоры Жарқынбеков Темірхан Ниязұлы 

 
Приветственное слово: проректор по стратегическому развитию Кокшетауский 
государственный университет им.Ш.Уалиханова, кандидат геолого- 
минералогических наук , Член Академии МАИН, профессор Российской 
академии естествознания Жаркинбеков Темирхан Ниязулы 

 

11.35-11.45 Құттықтау сөз: ғылыми қызметкер Федералды мемлекеттің əлеуметтік-саяси 
зерттеулер институты 
Ресей ғылым академиясының Федералды зерттеу социологиялық орталығының 
бюджеттік ғылым институты. 
Вазиров Зафар Кабутович 
Приветственное слово: молодого ученого Института социально-
политических исследований Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН,  
Вазиров Зафар Кабутович (РФ) 

 
11.45-11.55 Бейнеролик-Видеоролик  



11.55-12.00 Құттықтау сөз: Баяндама: Нархоз университетінің Мансап орталығының 
бастығы, э.ғ.к., доцент, ХАА академигі Муханова Гайни Казибаевна. 
Баяндама тақырыбы: «Тенденции рынка труда: карьерная ориентация и 
перспективный брендинг» 

 
Доклад:Муханова Гайни Казибаевна, к.э.н., доцент, академик МАИН, 
начальник Центра карьеры университета Нархоз. 
Тема доклада:" Тенденции рынка труда: карьерная ориентация и перспективный 
Брендинг 
 
 
 

 

12.00-12.05 Баяндама: Еуразия гуманитарлық институты студенті 
Булаткулова Сания Ахмедовна 
Тақырыбы: «Adaptation of foreign students to the new cultural environment», 
Нұр-Сұлтан қ. 

 
Доклад: Студентка Евразийского гуманитарного интитута 
Булаткулова Сания Ахмедовна 
Тема доклада: «Adaptation of foreign students to the new cultural environment» 
г. Нур- Султан  

12.05-12.15 Баяндама: SILKWAY халықаралық университетінің магистранты 
Есенбекова Акжана. Тақырыбы: «Изучение синдрома психического выгорания, 
как состояние профессиональной деструкции личности у субъектов 
образовательного пространства» 

 
Доклад: магистрант Международного университета SILKWAY Есенбекова 
Акжана, тема доклада: «Изучение синдрома психического выгорания, как 
состояние профессиональной деструкции личности у субъектов 
образовательного пространства» 

 



12.15-12.20 Баяндама: «Авиценна» көпсалалы медициналық колледжінің студенті 
Иванова Людмила. 
Тақырыбы: «История развития медицины» 

 
Доклад: студентка Многопрофильного медицинского колледжа «Авиценна», 
Иванова Людмила. Тема доклада «История развития медицины» 

 

12.20-12.25 Баяндама: SILKWAY Халықаралық университетінің 2 курс студенті 
Əкімбек Аружан Бекайдарқызы 
Тақырыбы:«Формирование и развитие сенсорного восприятия у детей с ОВ » 

 
Доклад: Студентка 2 курса Международного университета SILKWAY Əкімбек 
Аружан Бекайдарқызы 
Тема доклада: «Формирование и развитие сенсорного восприятия у детей с ОВ » 

 

12.25-12.30 Баяндама: SILKWAY Халықаралық университетінің 
студенттері Болат Бақдаулет, Сопбек Арайлым, Атажиева Диляра. 
Тақырыбы: «Абай мұраларын зерттеу жəне насихаттау» 

 
Доклад: Студенты Международного университета SILKWAY 
Болат Бақдаулет, Сопбек Арайлым, Атажиева Диляра. 
Тема доклада: "Исследование и пропаганда наследия Абая» 

 

12.30 Қорытынды сөз. 
SILKWAY Халықаралық университетінің президенті М.Б.Юнусов 
Заключительное слово. 
Президент Международного  университета  SILKWAY, Член-корреспондент 
Национальной инженерной академии Казахстана 
Юнусов Мадияр Бахтиярович 

 

 



14.00-16.00 CЕКЦИЯ МƏЖІЛІСТЕРІ- СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
 

16.00 
 
SWIU президентінің кеңесшісі, э.ғ.к, Ефимова Ирина Евгеньевна. 
Еуропалық білім беру реформалары саласындағы үздік кейстер бойынша 
Шеберлік-сыныбы 

 
Советник президента Международного университета SILKWAY, к.э.н,, 
Ефимова Ирина Евгеньевна 

 
Мастер-класс по лучшим кейсам в области европейских образовательных реформ 

 
ID (ZOOM): 7457479734  

 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ SILKWAY  

Республиканский научно-практический онлайн-конференция студентов, магистрантов и 

молодых ученых «Мир науки –глазами молодых ученых» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 
 

   
Место проведения: г. Шымкент, Международный университет  SILKWAY ул.Токаева 27А. 

Время прведения: 12 мая 2020 года, в 11:00.  

 

Цель конференции: 

 дать возможность магистрантам и студентам оживлять научно-исследовательские и учебно-

познавательские работы;  

 заинтересовывать молодых ученых решать нынешние научные проблемы;  

 воздействие на формирование интеллектуальных способностей студентов.  

           

 Работа конференции проводится по следующим секциям: 
 

1. Педагогика и психология;  

2. Метод обучения начальных классов и дошкольного образования  
3. Математика и IТ-технологий;  

4. Химия и биология;  

5. Языкознание и литературовдение; 
6. Иностранный язык и переводческое дело; 

7. Родина. История. Традиция; 

8. Социальные и юридические науки; 
9. Искусство и здоровый образ жизни;  

10. Экономика и бизнес. 

 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.  

Требования к оформлению докладов: 1. Статья представляется в электронном виде. 

Название файла должно содержать фамилию первого автора. Текст статьи должен быть 

набран в редакторе WORD, шрифтом “Times New Roman”, отступы со всех сторон 20 мм, 

размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1, отступ – 1. Материал размещается в 

следующем порядке: на первой строке – полная информация об авторах (Ф.И.О., ученая 

степень, звание, должность, учреждение, город, адрес, телефон, факс, е-mail), через строчку – 

название статьи (заглавными буквами), на следующей – сам текст.   

2. В статье обязательны ссылки на использованные работы. Ссылки оформляются в 

прямых скобках с указанием порядкового номера источника и страницы. Литература 

приводится в конце основного текста с отступом в одну строку. Статья должна содержать 

аннотацию на казахском, русском и английском языках (Аннотация-Аннотация-Abstract 

размер шрифта – 12). Объем материала не менее 3 страниц и не более 5 стpaниц (включая 

рисунки).  

Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в 

электронном виде, копии квитанций об оплате организационного взноса (в размере 2500 

тенге) принимаются до 4 мая 2020 года включительно по электронной почте 

nauka_ukpu@mail.ru  или по адресу: 160011, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Токаева 

27 А (угол ул. Туркестанской), Международный университет Silkway, 2 этаж, 216 кабинет.  



Контактные данные: тел: +7 (7252) 53-67-82, +7-705-714-87-09, +7 776 142 9988  факс: +7 

(7252) 53-01-40; е-mail: nauka_ukpu@mail.ru  Текст доклада редактированию не подлежит и 

является оригиналом. Планируется издание материалов конференции до её начала, поэтому 

материалы, поступившие позже указанного срока либо не соответствующие указанным 

требованиям, к публикации не принимаются, не рассматриваются и не возвращаются. 

 

Уважаемые коллеги! Просим вас предоставить материалы в тщательно 

отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. 

 

Образец оформления доклада:  

УДК (12 пт.)  
1Ералиева А.Е., 2Кенжебекова А.О.,  

Научный руководитель: 1Мамыров Е.О.   (12 пт.)     

1Международный университет SILKWAY, специальность педагогика и психология,  

E-mail: @mail.ru (12 пт.) 
2 Международный университет SILKWAY, специальность казахский язык и литература, 

 E-mail: @mail.ru (12 пт.) 

 

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ҚОЛДАНУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (12 пт.)   

           

Аннотация. (12 пт.)  

Кілттік сөздер:   

   

Abstract. (12 пт.)  

Keywords:       

 

Основной текст доклада (14 пт.)   

Литература (14 пт.) 

1. Назарбаев Н.Ә. «100 нақты қадам» ұлт жоспары. – 2015 ж.  

2. Шамова Т.И., Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 208 с.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты для оплаты за участие в конференции:  

Учреждение «Международный университет Silkway» (ранее Южно-Казахстанский 

педагогический университет),   

Казахстан,  г. Шымкент, 160019, ул. Токаева, д. 27. А.  

Филиал АО  “KaspiBank”, г.  Шымкент,  

р/с KZ43722S000000434016  

БИК: CASPKZKA  

БИН: 961140000143  

Кбе: 17  

Кнп: 861   

 

mailto:ukp@mail.ru
mailto:ukp@mail.ru

